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 В условиях лесного комплекса всеми 
типами лесных предприятий вместе со 
специализированными машинами и меха-
низмами широко используются во всех 
сферах строительного производства одно-

ковшовые гидравлические экскаваторы. В 
связи с этим повышение эффективности их 
применения является весьма существенной 
проблемой в период становления рыноч-
ных взаимоотношений в условиях лесо-
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промышленного производства. Тем более, 
если принять во внимание тот факт, что 
для любого лесопромышленного предпри-
ятия приобретение новой современной 
машины этого типа (одноковшового гид-
равлического экскаватора отечественного 
или зарубежного производства) является 
задачей практически нереальной в совре-
менных условиях. 
 Повышение эффективности приме-
нения одноковшовых гидравлических экс-
каваторов в условиях лесного комплекса 
требует, прежде всего, повышения их про-
изводительности при выполнении всех ви-
дов земляных работ при строительстве 
различного типа лесных дорог и в первую 
очередь лесовозных. 
 Существующие ранее формулы про-
изводительности экскаваторов отражали 
влияние факторов коэффициентами, кото-
рые лишь формально учитывали влияние 
особенностей конструкции машин, техно-
логии и организации работ, условий разра-
батываемых грунтов и забоя.  
 В результате приведённых многочис-
ленных теоретических и эксперименталь-
ных исследований работы и конструкции 
экскаваторов [1…5] и  особенно исследо-
вания взаимодействия ковша с грунтом и 
динамических процессов при повороте 
платформы [6…10], оказалось возможным 
создать основы теории производительно-
сти экскаваторов, на основе которой были 
получены формулы для её определения, 
отражающие все основные зависимости 
факторов её (производительности) как 
друг от друга, так и всех конструктивных 
параметров экскаватора – усилия на зубьях 
ковша, массы рабочего оборудования, ра-

бочих параметров, мощности и типа при-
вода, конструкции и кинематической схе-
мы передач и т.п. Вместе с этим стало воз-
можным дать обоснование направлению 
проведения научных работ над повышени-
ем производительности экскаваторов. 
 Общеизвестно, что повышение про-
изводительности экскаваторов, прежде 
всего, приводит к повышению выработки 
машины в час, смену, сутки, месяц и даже 
год. 
 Чтобы вскрыть факторы, опреде-
ляющие эксплуатационную производи-
тельность экскаватора, необходимо раз-
вернуть (представить) её значение 

,60 увцрн
ч
э kkkkknqП  м3/ч, (1) 

где q – геометрическая ёмкость ковша 
экскаватора, м3; 

 n – число рабочих циклов экскавато-
ра в 1 мин, равное 

;60

..црT
n     (2) 

здесь                                       
,.... зпвпкцр ttttT    (3) 

где tк – продолжительность копания 
грунта до завершения наполнения 
ковша, с; 

 tп – продолжительность подъёма 
гружёного ковша на безопасную вы-
соту и поворота к месту выгрузки, с; 

 tв – продолжительность выгрузки 
ковша, с; 

 tп.з – продолжительность возвраще-
ния (поворота) ковша в забой, к мес-
ту загрузки, с.; kн – коэффициент 
наполнения ковша грунтом; 

 kр – коэффициент влияния разрыхле-
ния грунта; 
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 kц – коэффициент изменения про-
должительности рабочего цикла в за-
висимости от вида грунта и условий 
забоя (высоты забоя, угла поворота, 
условий выгрузки), который можно 
представить как 

,... зцгцц KKK     (4) 

где Kц.г – коэффициент изменения про-
должительности рабочего цикла в за-
висимости от вида (типа) грунта, 
учитывающий изменение продолжи-
тельности копания грунта по сравне-
нию с теоретическим значением; 

 Kц.з. – коэффициент изменения про-
должительности рабочего цикла в за-
висимости от условий забоя (высоты-
глубины, угла поворота, условий вы-
грузки). 

 Коэффициенты kн, kр, Kц.г можно рас-
сматривать под общим коэффициентом 
влияния на продолжительность рабочего 
цикла грунтовых условий как 

.1
..гц

p
нг K
K

KK    (5) 

Тогда формула (1) будет иметь вид 
,/чм  ,60 3

. увзцг
ч
э kkKknqП   (6) 

где kв – коэффициент использования экс-
каватора по времени; 

 kу – коэффициент влияние управле-
ния и квалификации (опытности) 
оператора. 

 Таким образом, рассматривая приро-
ду всех факторов, влияющих на произво-
дительность экскаватора, их можно раз-
бить на четыре группы в зависимости от: 
а) конструкции машины и её рабочего 
оборудования, б) условий грунта и забоя, 
в) технологии и организации производства 

работ, г) квалификации (адаптации и 
опытности) оператора. 
 Следовательно, в конечном итоге 
можно сделать вывод, что эксплуатацион-
ная производительность экскаватора зави-
сит от трёх главных факторов: объёма 
грунта в плотном теле, зачёрпываемого 
при каждом рабочем цикле; количества 
рабочих циклов в один час чистой работы 
и количества часов чистой работы в смену, 
сутки, месяц и даже год (за период строи-
тельного сезона).  
 При анализе данной формулы (6) 
эксплуатационной производительности 
экскаватора необходимо учитывать, что на 
большинство коэффициентов влияет не 
один, а несколько различных факторов. 
Так на коэффициент наполнения ковша 
влияют тип и состояние грунта, усилие на 
зубьях ковша и других конструктивных 
элементах рабочего оборудования, высота 
(глубина) забоя, квалификация и опыт-
ность оператора (экскаваторщика). 
 Необходимо помнить, что для экска-
ватора существует три понятия его произ-
водительности: теоретическая, техниче-
ская и эксплуатационная. Обычно все оп-
ределяются в пределах одного часа и вы-
ражаются в м3/ч, но могут определяться и в 
смену, сутки, месяц и год. Все эти три вида 
производительности экскаваторов могут 
быть получены расчётным путём и слу-
жить для следующих целей:  
1) для определения нормы выработки экс-
каватора при работе в определенных усло-
виях; 
2) для установления состояния, качества 
обслуживания и организации работы экс-
каватора путем сравнения фактической 
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(эксплуатационной) и расчетной (теорети-
ческой) производительности; 
3) для сравнения экскаваторов различных 
конструкций между собой. 
 Эксплуатационная производитель-
ность экскаватора (часовая, сменная, ме-
сячная или годовая) отличается от техни-
ческой наличием двух основных коэффи-
циентов: коэффициентом использования 
экскаватора по времени Kв и коэффициен-
том влияния управления и квалификации 
(опытность) оператора Kу. 
 Коэффициент использования экска-
ватора по времени в режиме рабочей сме-
ны учитывает неизбежные внутрисменные 
задержки, вызываемые  передвижками  
машины, сменой транспортных средств, 
передачей смены, и устранимые организа-
ционные простои – ожидание транспорта, 
ремонт, регулировка и смазка механизмов, 
заправка топливом и т.п. 
 При этом основным показателем ис-
пользования экскаватора по времени явля-
ется число часов чистой работы в смену, 
сутки, месяц и год, а основным показате-
лем использования экскаватора по произ-
водительности – значение выработки в 
один час чистой работы и отношение этой 
выработки к технической производитель-
ности машины в данных условиях. 
 Основываясь на результатах выпол-
ненного анализа [11, 3] и проведенных ис-
следований [12, 13] можно сформулиро-
вать следующие основные направления 
повышения эффективности одноковшовых 
гидравлических экскаваторов, применяе-
мых предприятиями лесного комплекса: 
 1. Совершенствование конструкции 
рабочего оборудования за счет: универса-

лизации и расширения технологических 
возможностей; изменения геометрических 
параметров и увеличения геометрической 
емкости ковшей; повышения надежности и 
долговечности; снижения энергоемкости и 
металлоёмкости; оптимизации рядов 
сменного рабочего оборудования. При 
этом наиболее существенное значение 
имеет расширение технологических воз-
можностей гидравлических экскаваторов, 
которое может быть достигнуто путем раз-
работки новых видов и форм сменного ра-
бочего оборудования; создания различных 
модификаций машин (экскаваторов) для 
работы в специальных условиях; совер-
шенствования технологии выполнения 
земляных и других работ. 
 2. Автоматизация систем управления, 
решаемая за счет применения бортовых 
компьютеров и микропроцессорной техни-
ки. При этом автоматизированные системы 
управления могут использоваться в на-
правлении автоматизации процесса копа-
ния, заключающемся в горизонтировании 
ковша, выводе его из забоя, установке 
ковша под разгрузку, собственно его раз-
грузки и возврате в исходное положение 
копания. 
 3. Создание энергосберегающих сис-
тем – рекуперирующих приводов. При 
этом решение этой проблемы возможно за 
счет снижения потерь энергии и оптими-
зации параметров приводов машин. Сни-
жение энергопотребления приводами дос-
тигается за счет уменьшения потерь энер-
гии в переходных режимах, а также за счет 
рекуперации энергии при использовании 
аккумуляторов и вспомогательных цилин-
дров. Оптимизация параметров приводов 
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за счет применения насосов с комбиниро-
ванными регуляторами уменьшает энерго-
затраты за счет снижения потерь на дрос-
селировании гидрожидкости.  
 Безусловно, реализация всех этих на-
правлений совершенствования одноков-
шовых гидравлических экскаваторов, ве-
дущих к повышению эффективности их 
применения, а именно к увеличению про-
изводительности и снижению энергоемко-
сти рабочего процесса, возможна только 
централизованным путем при создании и 
проектировании новых конструкций этих 
машин.  
 Одним из главных направлений раз-
вития гидравлических экскаваторов в ми-
ровой практике явилось повышение их 
единичной мощности, что благотворно 
сказывается в первую очередь на повыше-
нии их производительности. Так, увеличе-
ние в последние годы емкости ковшей до 
4,0 м3 способствовало созданию более 
мощных и высокопроизводительных ма-
шин. 
 В условиях лесного комплекса наи-
более характерным является необходи-
мость разработки грунтов 3 и 4 категории, 
что требует создания определенного опти-
мального отношения усилия на режущей 
кромке ковша к его емкости. Недостиже-
ние этого положения приводит к тому, что 
работа одноковшовых гидравлических 
экскаваторов становится малоэффектив-
ной, а порой просто невозможной. Так, ес-
ли при работе экскаватора реактивные 
давления в стрелоподъемных цилиндрах 
превышают давление настройки предохра-
нительных клапанов, то происходит про-
седание всего рабочего оборудования, в 

результате увеличиваются внутренние 
утечки рабочей гидрожидкости. Все это 
приводит к удлинению рабочего цикла и 
увеличению энергоемкости разработки 
грунта, а, следовательно, к резкому сниже-
нию производительности машин. Проис-
ходит это потому, что на величину реак-
тивных давлений в стрелоподъемных ци-
линдрах прямым образом влияет усилие на 
режущей кромке ковша, которое в свою 
очередь зависит от силы сопротивления 
грунта копанию. Поэтому уменьшение ре-
активных давлений в цилиндрах стрелы, 
возникающих при копании грунта ниже 
давления настройки предохранительных 
клапанов позволяет увеличить силу реза-
ния грунта, толщину стружки  и умень-
шить время рабочего цикла, а, следова-
тельно, повысить производительность экс-
каватора или эффективность его примене-
ния на земляных работах, например, при 
отсыпке высоких насыпей земляного по-
лотна при строительстве лесовозных до-
рог. 
 Вместе с этим, особенно важным для 
снижения энергозатрат является правиль-
ный выбор параметров гидромеханизмов 
подъема – опускания стрелы, поворота ру-
кояти и ковша. При выборе этих парамет-
ров должны учитываться статические и 
динамические нагрузки в гидроприводе, а 
также энергозатраты при подъеме стрелы и 
копании грунта. 
 В связи с вышеизложенным считаем, 
что в условиях лесного комплекса в на-
стоящее время актуальна необходимость 
повышения эффективности применения 
одноковшовых гидравлических экскавато-
ров на основе совершенствования конст-
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рукции рабочего оборудования и в первую 
очередь стрелоподъемного механизма. 
 На основе проведенных исследова-
ний предлагаем решение этой проблемы 
осуществить путем усовершенствования 
конструкции стрелоподъемных механиз-
мов за счет внедрения полученных патен-
тов на изобретение рабочего оборудования 
одноковшового гидравлического экскава-
тора. [14, 15] 
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 Главным составляющим транспорт-
но-грузового комплекса любого лесопро-
мышленного предприятия является тяго-
вый и прицепной подвижной состав всех 
видов дорог, на котором производится вы-
возка древесины. А так как основным ви-
дом лесовозного транспорта в настоящее 
время является автомобильный [1], то, 
безусловно, повышение эффективности 
его применения напрямую сказывается на 
эффективности всего транспортно-
грузового комплекса лесопромышленного 
предприятия. 
 Занимаясь выполнением грузовых 
перевозок, каждый автомобиль или авто-

поезд лесопромышленных предприятий 
совершает определённую работу, заклю-
чающуюся в перемещении некоторого ко-
личества лесного груза на расстояние ме-
жду пунктами отправления (где произво-
дится погрузка-лесосека, лесной склад и 
т.д.) и назначения (в которых автомобиль 
или автопоезд разгружается – лесной 
склад, склад потребителя и т.д.) 
 Совокупность таких элементов 
транспортно-грузового комплекса как по-
грузка лесного груза на автомобиль или 
автопоезд, пробег их от пункта погрузки 
до пункта разгрузки и выгрузки, т.е. осво-
бождение задействованного подвижного 


